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Синдром Файнгольда 1 типа 
  

 
 
Номер статьи: ORPHA 391641 
 

Резюме 

Синдром Файнгольда 1 типа (FS1) - редкий врожденный порок развития, характеризующийся 

микроцефалией, низким ростом и многочисленными аномалиями пальцев.  

Точная распространенность неизвестна. На FS1 приходится большинство случаев синдрома 

Файнгольда. На сегодняшний день в литературе описано примерно 120 случаев.   

Характерные клинические симптомы синдрома Файнгольда 1 типа наблюдаются при рождении, 

наиболее частыми из них являются аномалии пальцев, а также брахимезофалангия (чаще всего 

указательного пальца и мизинца), гипоплазия большого пальца кисти и синдактилия.    В некоторых 

случаях также отмечаются микроцефалия и лицевые дизморфии (короткие глазные щели, 

микрогнатия). К наиболее тяжелым проявлениям, которые отмечаются приблизительно в половине 

случаев, относится атрезия пищевода и двенадцатиперстной кишки (редко тощей кишки или 

заднего прохода), при наличии или отсутствии трахео-эзофагеальной фистулы (см. данные 

термины).    На наличие фистулы могут указывать такие признаки, как кашель, тошнота, рвота, 

вздутие живота и в некоторых случаях затрудненное дыхание. Гастроинтестинальная атрезия 

требует немедленного лечения или может привести к смерти. Легкие нарушения способности к 

обучению могут проявляться в раннем детстве, но тяжелая умственная отсталость встречается 

редко. К дополнительным аномалиям относятся врожденные пороки сердца и гипоплазия почки, 

которая при отсутствии лечения может привести к почечной недостаточности. Низкий рост и 

нарушение слуха также отмечаются у некоторых пациентов. 

В 70% всех случаев синдром Файнгольда 1 типа вызывает мутация протоонкогена MYCN (2p24.3). 

Он отвечает за белок с доменом типа «спираль-петля-спираль», который экспрессируется на 

различных стадиях эмбрионального развития человека.   В остальных случаях происходит делеция 

гена, который еще не обнаружен. 

Диагностика основывается на характерных клинических признаках и визуализирующих методах 

исследования. Гастроинтестинальная атрезия обнаруживается с помощью УЗИ в период 

беременности, или после родов, или при МРТ.  Молекулярно-генетическое исследование 

позволяет выявить мутацию MYCN, подтверждающую диагноз синдрома Файнгольда 1 типа.    

Дифференциальная диагностика синдрома Файнгольда 1 типа включает определение синдрома 

Файнгольда 2 типа (FS2), ассоциации VACTERL, синдрома CHARGE, брахидактилии типа A4 и 

анемии Фанкони (см. данные термины). 

Пренатальная диагностика возможна у семей с синдромом Файнгольда 1 типа с установленной 

мутацией гена MYCN.   
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Синдром Файнгольда 1 типа наследуется по аутосомно-доминантному типу, генетическая 

консультация возможна.  

Обширные медицинские обследования необходимы для выявления возможных аномалий сердца и 

почек. Лечение синдрома Файнгольда 1 и 2 типов, в основном, сводится к хирургической коррекции 

определенных врожденных аномалий (некоторые типы пороков сердца и/или трахео-

эзофагеальная фистула) сразу же после рождения с дальнейшим консервативным лечением 

остаточных явлений. Гастроинтестинальная атрезия требует своевременного лечения, включая 

инфузионную терапию и хирургическое вмешательство. Оптимальное оперативное лечение 

новорожденных с атрезией пищевода и трахео-эзофагеальной фистулой остается спорным, при 

этом гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) очень часто развивается у пациентов при лечении этих 

двух состояний. ГЭР трудно поддается консервативному лечению и часто требует антирефлюксной 

операции.  Используются стандартные методы лечения пороков развития почек и сердца, 

целесообразной может быть профилактическая терапия антибиотиками. Рекомендуется 

специальное образование детей и взрослых с нарушенной способностью к обучению. Помимо 

этого, сурдолог проводит наблюдение за больными, страдающими нарушением слуха. В 

определенных случаях возможна кохлеарная имплантация. 

Прогноз зависит от имеющихся врожденных пороков развития (особенно пороков развития почек и 

сердца). Если достижима оптимальная хирургическая коррекция, прогноз может быть относительно 

благоприятным, хотя у некоторых пациентов врожденные пороки сказываются на здоровье на 

протяжении всей дальнейшей жизни. 
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